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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших условий успешного обучения ребенка в школе является 

хорошая дошкольная подготовка. Еще Л.С. Выготский писал: «Подготовить общее 

представление относительно мира природы, относительно общества, все это и составляет 

непосредственную задачу, которую школа ставит перед дошкольным воспитанием». 

Обогащение детей знаниями об окружающем мире  являются одним из 

эффективных средств развития не только представлений о жизни природы и общества, 

уточнения, расширения, активизации словарного запаса и формирования связной речи, но 

и учит детей наблюдать, выделять существенные признаки, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, т.е. служит средством развития мышления. 

Трудно переоценить значимость владения правильной речью для формирования 

полноценной личности ребенка, успешного обучения в школе и дальнейшей взрослой 

жизни. 

Поэтому в воспитании и обучении детей важное место занимают специальные 

интегрированные занятия  по ознакомлению с окружающим миром «Я познаю мир». 

Основной целью этих занятий является расширение, уточнение и систематизация знаний 

и представлений детей об окружающей действительности, а также обогащение, 

активизация словаря, формирование фразы, ее грамматического оформления и развитие 

связной речи. 

Образовательная работа, направленная на обогащение детей разносторонними 

представлениями о жизни природы и общества осуществляется в повседневной жизни 

воспитателем.   Обычно данная работа ведется с опорой на лексический принцип.  

Лексические темы, по которым проводится работа, охватывают различные стороны 

окружающей действительности и обеспечивают формирование у детей целостной 

картины окружающего мира, развитие интереса к предметам и явлениям окружающей 

действительности (миру людей, животных); знакомство с предметами быта, 

необходимыми человеку; формирование первоначальных представлений о себе и 

ближайшем окружении; формирование первоначальных представлений о явлениях 

природы; формирование представлений о деятельности людей, явлениях общественной 

жизни. 

 Я хочу поделиться с вами теми идеями, которые возникли у меня и помогают 

моим воспитанникам из года в год в легкой и непринужденной форме «разобраться» с 

этой «трудной» для них лексической темой. 

Для того  что бы закрепить знания полученные  на занятиях, мною разработана  

рабочая тетрадь «Я познаю мир», в которой собраны стихотворения, загадки,  яркие 

иллюстрации,  раскраски. Содержание рабочей тетради «Я познаю мир» построено на 

основе комплексно – тематического планирования Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» и включает в себя  

12 лексических тем, которые помогают сформировать у детей старшего дошкольного 

возраста представление об окружающем мире: «Семья», «Игрушки», «Я и мое тело», 

«Одежда», «Продукты», «Посуда», «Домашние птицы»,  «Дикие птицы», «Домашние 

животные» , «Дикие животные», «Мебель», «Транспорт». 

Любой педагог или родители, работая с данной тетрадью могут закрепить 

полученные знания , как  в зрительном восприятии - работа с иллюстрациями; так и на 

слух – читая стихотворения. На ряду с этим, ведется работа на логическое мышление – 

загадывание загадок по каждой лексической теме;  работа на  развитие мелкой моторики и 

закрепление знания цвета – работа с раскрасками, а также работа с прописями - 

подготовка руки  к письму. 

Данная тетрадь может быть рекомендована как педагогам, так и родителям  для 

работы  с детьми в домашних условиях. 



 

 

Цель:  создание условий для уточнения, расширения и систематизации знаний и 

представлений детей старшего дошкольного возраста об окружающей действительности.  

Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с 

формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых 

предметов и явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, 

делать обобщения и выводы. 

 

Задачи. 

Обучающие:  

 Расширять знания детей об окружающей действительности. 

 Формировать познавательный интерес, интерес к изучаемому материалу. 

 Формировать и развивать коммуникативные действия (способствовать развитию 

умений задавать вопросы и отвечать на вопросы, составлять описательные 

рассказы). 

Развивающие. 

 Развивать психические процессы (внимание, память, мышление), мыслительные 

операции (анализ, обобщение, классификация, сравнение). 

 Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, 

сравнивать, анализировать. 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающему. 

 Приобщать ребѐнка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Рабочая тетрадь «Я познаю мир» рекомендована для детей старшего дошкольного 

возраста  (с 5 до 7 лет). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема «Семья» 

 

Мама с папой – моя родня. 

 Нет роднее родни у меня. 

 И сестренка – родня, и братишка, 

 И щенок лопоухий – Тишка. 

 Я родных своих очень люблю. 

 Скоро всем им подарки куплю 

 Папе будет моторная лодка, 

 Маме в кухню – удобная щенка, 

 Молоток настоящий – братишке, 

 Мяч – сестренке, игрушку – Тишке. 

 А еще есть друг у меня, 

 Друг Сережа мне тоже родня. 

 Я к нему прибегаю с утра, 

 Без него мне игра не игра. 

 Все секреты ему расскажу, 

 Все на свете ему подарю!  Я.Аким 

              

Самый лучший! 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой! 

 

Мы - большущая семья, 

Самый младший - это я! 

Сразу нас не перечесть: 

Маня есть и Ваня есть, 

Юра, Шура, Клаша, Даша, 

И Наташа тоже наша. 

Мы по улице идем - 

Говорят, что детский дом. 

Посчитайте поскорей, 

Сколько нас в семье детей? (8) 

                                  

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная...       (семья) 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится?    (Семья) 

 

Днем работает она, 

Вечером она — жена, 

Если праздник, она — дама, 

Кто же это? — Моя...  (мама)      

Ты трудилась, ты устала 

И совсем не отдыхала, 

Буду солнышко просить 

Утром в окна не светить: 

— Не вставай так рано, 

Не буди ты...            (маму) 

             

Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе? 

От зарплаты до зарплаты 

Что б мы делали без... (папы) 

             

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш... (папа) 

                  

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

                           

Задачка 

Задам сейчас задачу я. 

Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка. 

А самый младший – я, 

Какая же у нас семья? 

 

«Семья – большое счастье!» 

У каждого на свете 

Должны быть папа с мамой – 

У тех, кто всех послушней, 

И непослушных самых. 

У каждого на свете 

Должны быть братья, сѐстры… 

Чтоб жизнь была весѐлой 

И от улыбок пѐстрой



 
Задание: Назови всех членов семьи. 

 

  



Задание: раскрась рисунок



 
Задание: соедини по точкам и раскрась рисунок 

 
 

 

 

 

 



Тема: «Мои игрушки» 

Хороши у нас игрушки: 

Куклы, мишки и хлопушки, 

С ними весело играть, 

Но не надо забывать: 

Игрушки – не люди, 

Но все понимают 

И очень не любят, 

Когда их ломают. 

Пусть игрушки дружат с нами, 

Обижать мы их не станем, 

Поиграем и потом 

Все на место уберем. 

Машина 

Класс! Машину я веду 

На электрическом ходу. 

Батарейки, проводочки — 

Так и скачет через кочки. 

Рад машине несказанно, 

Не расстался с ней и в ванной. 

Кабы знать мне, что вода 

Очень вредная среда. 

От езды такой подводной 

Стала вдруг совсем негодной, 

И теперь обречена 

На ручной режим она. 

Матрешка  

Деревянные матрешки 

Деревянная матрешка 

Влезла с Машей на окошко. 

По карнизу ходит кошка 

И не может сосчитать: 

То стоит одна матрешка, 

То матрешек целых пять! 

Катин мяч 

Ускакал от Кати мяч 

И пропал куда-то. 

Нет нигде его, хоть плачь, 

Скрылся, вот беда-то! 

За диваном, под столом, 

В печке, под кроватью 

И в углу за сундуком 

Мячик ищет Катя. 

Ищет, ищет – не найдет. 

А того не знает, 

Что Барбос и серый кот 

В волейбол играют. 

Мои игрушки 

Хороши у нас игрушки: 

Куклы, мишки и хлопушки, 

С ними весело играть, 

Но не надо забывать: 

Игрушки – не люди, 

Но все понимают 

И очень не любят, 

Когда их ломают. 

Пусть игрушки дружат с нами, 

Обижать мы их не станем, 

Поиграем и потом 

Все на место уберем. 

Юла 

Завертелась юла, 

Заюлила и пошла 

Путешествовать по свету 

По натертому паркету, 

Но споткнулась на ковре – 

И конец игре. 

Пирамидка-башенка 

Мы учили Сашеньку 

Строить чудо-башенку: 

Раз колечко, два и три… 

Получилось, посмотри! 

Я достану их скорей, 

Дом построю для зверей, 

В доме будут стол и стул, 

Чтоб уютней было в нем. 

Для машинки я гараж с мостиком 

построю… 

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья? (Строительные кубики) 

Он резиновый, упругий 

Так и проситься на руки, 

Чтоб подбросить и поймать, по дорожке 

покатать. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья? 

(Мяч) 

Без неѐ не обойтись, 

Если жду гостей я к чаю: 

Медвежонка, лягушонка, 

Полосатого котенка. 

Всех хочу я угостить, 

Ароматный чай попить. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья? 

(Игрушечная посуда) 

Ей меняю я наряды, 

Спать кладу, гулять вожу, 

Расчешу и если надо, 

Бант красивый повяжу. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья?(Кукла) 

У братишки есть их много: 

Легковая, грузовая и специальная такая. 



В этой открываю дверцу 

В эту грузиться песок… 

Мы с братишкой, если честно 

В них играем весь денѐк. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, 

друзья? 

(Машинки) 

Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок. 

А он сорвался с поводка 

И улетел под облака. 

(Воздушный шар) 

Кукла есть одна на свете, 

Куклу эту любят дети. 

Модница она большая – 

Платья без конца меняет. 

(Барби) 

Погремушка 

Веселее всех игрушка – 

Расписная погремушка. 

Дайте плаксе погремушку – 

Станет плакса хохотушкой. 

 

 
 

Задание: назови игрушки, которые изображены на картинке 

 

 



Задание: назови, что изображено на картинке и раскрась 

 



 

 
 

Задание: соедини по точкам и раскрась 

 

 

 

 



Тема: «Я  и мое тело»  

Леся весело бежит 

К речке по дорожке. 

А для этого нужны Нашей Лесе … 

(ножки) 

Леся ягодки берѐт 

По две, по три штучки. 

А для этого нужны Нашей Лесе … 

(ручки) 

Леся слушает в лесу, 

Как кричат кукушки. 

А для этого нужны Нашей Лесе … 

(ушки) 

Леся ядрышки грызѐт, 

Падают скорлупки. 

А для этого нужны Нашей Лесе … 

(зубки) 

Леся смотрит на кота, 

На картинки-сказки. 

А для этого нужны Нашей Лесе … 

(глазки)Брат с братом через дорожку 

живут, 

А друг друга не видят. 

(Глаза)стоят два кола, 

На колах - бочка, 

На бочке - кочка, 

На кочке - лес дремучий. 

(Человек) 

Когда мы едим - они работают, 

Когда мы не едим - они отдыхают. 

(Зубы) 

Между двух светил я в середине. 

(Нос) 

Красные двери 

В пещере моей. 

Белые звери 

Сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб - 

Всю добычу мою 

Я с радостью 

Белым зверям отдаю. 

(Рот, зубы) 

Белые силачи 

Рубят калачи, 

А красный говорун 

Новые подкладывает. 

(Зубы, язык) 

Всегда во рту, 

А не проглотишь. 

(Язык) 

Пять братьев: 

Годами равные, ростом разные. 

(Пальцы) 

У Петьки - картошкой, 

У Марьюшки - уточкой. 

(Нос у двух матерей 

По пяти сыновей, 

И одно имя всем. 

(Рука и пальцы) 

Вот гора, а у горы - 

Две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит: 

То заходит, то выходит. 

(Нос) 

На ночь два оконца сами закрываются, 

А с восходом солнца сами открываются. 

(Веки и глаза)Два близнеца - два братца, 

На нос верхом садятся, 

Сами верхом, а ноги - за ушами. 

(Глаза 

Если б не было его, 

Не сказал бы ничего. 

(Язык) 

Полно корыто 

Гусей-лебедей намыто. 

(Зубы) 

Тридцать два молотят, 

А один поворачивает. 

(Язык и зубы) 

«Тело человека»  

Что такое наше тело? 

Воздухом наш носик дышит. 

Ротик может рассказать. 

Глазки могут увидать. 

Ножки могут быстро бегать. 

Ручки все умеют делать. 

Пальчики хватают цепко 

И сжимают крепко-крепко. 

Чтобы быть здоровым телу, 

Надо нам зарядку делать. 

Ручки мы поднимем: «Ох!», 

Сделаем глубокий вдох! 

Наклонимся вправо-влево… 

Гибкое какое тело! 

И в ладошки вместе: «Хлоп!» 

И не хмурь красивый лоб! 

Потянулись-потянулись… 

И друг другу улыбнулись. 

Как владеем мы умело 

Этим стройным, сильным телом! 

  



 

 
 

Задание: рассмотри картинку, назови части тела человека 

 





 

 
Задание: Нарисуй лицо человека 

Задание: соедини по точкам и раскрась рисунок 



Тема: «Одежда»  

Брюки — мальчикам нужны, 

С ними мальчики дружны, 

И зимой, и осенью 

Ежедневно носят их. 

Для Антошки и Аркашки 

Сшили новые рубашки, 

Оба рады от души - 

Так рубашки хороши. 

Мама, бабушка, смотрите: 

Подарил мне папа свитер, 

Чтоб носить его всегда 

И не мерзнуть в холода. 

Посмотрите на ботинки: 

Настоящие картинки, 

И шнурочки, хоть куда, 

И начищены всегда. 

Мамы, папы и ребятки 

Носят осенью перчатки,  

Чтобы пальчики не стыли, 

Ручки тепленькими были. 

Застегнем застежки 

На твоей одежке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклепочки. 

 

На мою малышку 

Наденем мы штанишки. 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

А теперь на ножки – 

Носочки и сапожки! 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

Хоть устали одеваться, 

Но не будем возмущаться! 

Что осталось – голова? 

Вот и шапочка – раз, два! 

Надо маму одевать 

И скорей идти гулять! 

 

Даша 

Замерла у шкафа Даша 

Много в том шкафу вещей 

И не может выбрать 

Во что б одеться ей 

Сарафаны , юбки, платья 

майки кофты и футболки 

много вешалок с одѐжкой 

и вещей на полках 

В чѐм пойти гулять  

выбирала долго 

только выбрать не смогла  

и осталась дома. 

Может даже дед Мороз. 

Чтоб случайно не простыть 

И здоровенькими быть. 

Может даже дед Мороз. 

Чтоб случайно не простыть 

И здоровенькими быть. 

Шапка с шарфиком сейчас 

Нам подходят в самый раз, 

 

Шуба курточки теплей, 

И зимой уютно в ней, 

В воротник упрятать нос 

Пальто 

 

Я сам себя в пальто одел  

И рукавом свой нос задел.  

Решил пальто я наказать  

И без пальто пошел гулять.  

А вот это — варежки 

Для тебя и Ванюшки. 

Носят варежки зимой, 

Когда ветер ледяной. 

 

Куртка — теплая одежда. 

В куртках Таня и Олежек 

В октябре и ноябре,  

Когда сыро на дворе.  

Мы на пухлые ручонки, 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

Обновка 

 

Шуба, серая обновка, 

В шубе двигаться неловко. 

У Ивана грустный вид – 

На полу Иван сидит. 

Приводил себя в порядок – 

Повалился в шубе на бок. 

Не подняться самому – 

Помогла сестра ему. 

Медвежонком неуклюжим 

Мальчик топает к дверям: 

- Так и знайте, будет стужа – 

Шубку зайке я отдам

, 



 

Я на молнии бываю,  

В непогоду защищаю  

(Куртка) 

 На голову надеваем -уши защищаем.  

(Шапка) 

 И хоть комната мала,  

Но уютна и тепла,  

Как мороз кусается,  

Так пять братишек прячется.  

(Рукавицы) 

 Не галстук я, не воротник,  

Но шею защищать привык,  

Но защищаю лишь тогда,  

Когда ударят холода.  

(Шарфик) 

 Защищает наши ноги  

Не поранят их дороги.  

(Обувь) 

Ступни ног нам обнимают,  

Под штаны их надевают.  

(Носки) 

Он от ливня и воды спасает нас. 

(Дождевик) 

 Скажу я вам, я не земля.  

Но я ношу на голове поля.  

Кто же я?  

(Шляпа) 

 Не бабочка, не кичка,  

Но держит две косички  

(Бант) 

 Весь день обручем, а ночью змейкой.  

(Пояс) 

 Черная, но не земля,  

Мягкая, но не снег,  

Согревает, но не печь.  

(Шуба) 

  

Я девочке любой закрою волосы,  

Закрою и мальчишке  

Коротенькие стрижки.  

Я от жары защита.  

Для этого я сшита.  

(Панама) 

 Сидит на талии она, 

С помощью резинки. 

Наденут на праздники еѐ, 

И Даша, Катя, Зина. 

Еѐ наденет Любочка. 

А что это? Конечно это (юбочка). 

 

Модные, красивые, 

Из ткани плотной, синие. 

На них нашиты киски, 

Наденем на ноги мы (джинсы). 

  

Ноги чтобы не замерзли, 

Мы оденем их скорей. 

Черные, белые, в полоску. 

Чтобы не упали, вденем в них ремень. 

В Карманы спрячем руки. 

А что это? Конечно (брюки). 

 На праздник, в школу, и в кино. 

Красивую и с воротником. 

Еѐ наденет Витя, Паша! 

А что они наденут? Конечно же рубашку. 

 Чтоб ноги в ботинках у нас не вспотели 

На ноги под брюки их мы надели. 

Они одинаковые, как близнецы. 

Что это такое? Конечно (носки). 

 Тѐмные вязаные украшают ножки. 

Можно под юбку и платье одеть, 

Называются...  (Колготки). 

 

Мы пошли в магазин, 

И купили новый вязаный... (Свитер). 

 

Приодел на Новый год, 

Наш папа одежду Дед Мороза. 

Шапку красную с белым мехом, 

Шерстяные валенки и конечно, 

Красную... (Шубу). 

Бывают они из ситца, длинные, короткие, 

С талией, бантом, 

А когда мы их наденем, 

То можно танцевать. 

Называется... (Платье). 

 

Не носят их мальчишки,  

Зато девчонки как принцессы.  

(Платья) 

Из ткани плотной очень, 

Сшита накидка прочно. 

Пуговицы красивые, 

И будет тепло в зиму мне. 

В нем так комфортно и легко, 

Надену я в мороз (пальто). 

  



 



 

Задание: назови одежду, нарисованную на картинке и раскрась 

 

 

 

 



 



Тема «Посуда»  

Я сейчас готовить буду. 

Соберу на стол  посуду. 

Вот,  КАСТРЮЛЯ,  ПОВАРЁШКА, 

СКОВОРОДКА,  ВИЛКА,  ЛОЖКА. 

Небольшой столовый  НОЖИК 

Мне понадобится тоже. 

Вот, с узорами  ТАРЕЛКИ, 

ЧАШКА  с  БЛЮДЦЕМ  на салфетке. 

И, конечно, неслучайно  

На плите дымится  ЧАЙНИК - 

Кукол чай пить усажу, 

О  ПОСУДЕ  расскажу. 

Кувшин 

У кувшина ручки сбоку.  

От него немало проку.  

Глиняный кувшин у нас, 

В нѐм всегда прохладный квас. 

 

Кастрюля 

Бабушка достала  

Кастрюлю из металла. 

За две ручки подняла  

И водички налила, 

Мясо положила, 

Крышкою накрыла 

Кувшин 

Помоги, кастрюля, 

Щи сварить бабуле. 

 

Стакан 

У стакана ручки нет,  

Ставлю я его в буфет. 

Он стеклянный, из стекла,  

В руки я его взяла.  

Только бы не уронить, 

Ведь стекло легко разбить 

Сковорода 

Что за чудо-сковородка!  

Ведь она из чугуна.  

Настоящая находка  

Для ажурного блина. 

 

Тарелка 

Глубокая тарелка —  

Красивая поделка  

Из белого фарфора, 

С затейливым узором. 

На дне тарелки птица,  

Вся золотом искрится.  

Когда съедаю суп до дна,  

Мне машет крыльями она. 

 

Мелкая тарелка 

Только мелкие тарелки  

На столе у рыжей белки.  

А на них грибной салат  

Для детѐнышей-бельчат. 

 

Чашка 

Чашка из фарфора, 

С затейливым узором,  

Золотистый ободок,  

Ручка — тонкий завиток.  

И кефир, и молоко  

Пьются из неѐ легко. 

Конфетница– затейница. 

От фантиков вся светится. 

Ее всегда мы приглашаем, 

Когда садимся выпить чаю. 

Тарелка  

Тарелка к обеду нас ждѐт не дождѐтся. 

Увидев, сияя боками, смеѐтся. 

Ей хочется так накормить до отвала!... 

И кажется, будто положено мало. 

 

Когда всех накормит, попозже тускнеет 

И только углами свободно белеет. 

Желает быстрее почище умыться, 

Чтоб снова улыбкой весѐлой светиться. 

 

Соусник – факир французский 

Он дарит яркость, 

Дарит чувство. 

Он добавляет соус в блюдо 

И с блюдом происходит чудо! 

Сковорода 

Разворчалась сковородка, 

что не чистили с весны. 

А потом душистой горкой 

в чашке выросли блины. 

Я пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» 

Чайник  

 

Носит воду  

Хозяину в угоду; 

При нем живет, 

Пока не упадет.  



Чашка 

 

Неприступная на вид, 

Подбоченившись стоит, 

А внутри-то, посмотри 

Угощение внутри! 

Сахарница  

 

Я горячее храню, 

Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 

Вам в походе заменю. 

Термос  

 

Если я пуста бываю, 

Про себя не забываю, 

Но когда несу еду, 

Мимо рта я не пройду.  

Ложка 

 

Новая посуда, 

А вся в дырках.  

Решето 

 

На головке пуговка, 

В носу решето, 

Одна рука,  

Да и та на спине.  

Чайник 

 

Закипит — исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит. 

-Эй, сними меня! — кричит.  

Чайник 

 

Чистопородный 

Боярин дородный 

Всему народу 

Отпускает воду.  

Самовар 

 

На огне ворчу-бурчу 

Потом чихаюИ пар испускаю.  

Чайник 

 

Она бывает глубока. 

Она бывает мелка. 

Однако, это не река.  

Тарелка 

 

Среди воды огонь пылает, 

Вода его не заливает.  

Самовар 

 

Сделана для жидкости, 

а жидкость в ней не держится.  

Воронка  

 

Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут еѐ… 

Кастрюлей  

 

Всех кормлю с охотой я, 

А сама безротая.  

Ложка 

 

На плите — кастрюль начальник. 

Толстый, длинноносый… 

Чайник  

 

Как начнет 

Говорить-разговаривать, 

Надо чай 

Поскорее заваривать. 

Чайник  

 

У него большой живот, 

А совсем не бегемот. 

Хобот-нос приподнял он, 

Но, однако же, не слон. 

И пыхтит он через нос 

На плите как паровоз. 

Чайник  

По моей тарелке  

Лодочка плывѐт. 

Лодочку с едою  

Отправляю в рот. 

Ложка  

Если хорошо заточен, 

Все легко он режет очень – 

Хлеб, картошку, свеклу, мясо, 

Рыбу, яблоки и масло.  

Нож  

 

 

 



 
 

 

 
Задание: назови посуду и раскрась 



 

 
 



Тема «Домашние птицы» 

Индюк 

Целый день индюк лопочет:  

«Бла-бла-бла» да «бла-бла-бла». 

А знакомому щеночку  

«Здравствуйте» сказать не хочет.  

Шѐл он, важно надуваясь, 

По двору в кругу подруг. 

Вслед ему щенок пролаял: 

— Ты невежливый, индюк! 

Пусть индюк собой гордится  

Среди кур и петухов! 

Нам нужна такая птица — 

Мы разводим индюков 

Петух 

Как красив у нас петух!  

Разноцветный даже пух.  

Носит алые серѐжки, 

Носит шпоры на сапожках,  

А заботливый какой  

Сам он голоден порой,  

Где-то зѐрнышки найдѐт,  

Курочек скорей зовѐт 

Гусь  

Красный клюв И лапки тоже — 

Белый гусь такой пригожий!  

Если б только не щипался, 

Я гуся бы не боялся 

Утка  

Утка крякает: — Кря-кря,  

В гнезде сидела я не зря. 

И теперь в семье моей  

Пять пушистых малышей. 

 

Курица  

Квохчет курица о том, 

Что она опять с яйцом. 

И снесѐт его в обед  

Деду с бабой на омлет. 

 

ЗАГАДКИ  

Съем червя, попью водицы, 

Хлебных крошек поищу, 

А потом снесу яичко — 

Ребятишек угощу. 

( Курица ) 

              

Гордо ходит в сапогах, 

Носит шпоры на ногах. 

На головке гребѐшок, 

А зовѐтся …(петушок). 

Удивительный ребѐнок, 

Только вышел из пелѐнок. 

Может плавать и нырять, 

Как его родная мать. 

( Утѐнок ) 

В деревне есть часы такие 

Не мѐртвые, а живые. 

Ходят без завода, 

Они птичьего рода. 

(петух) 

Распускает хвост павлином, 

Ходит важным господином, 

По земле ногами — стук, 

Как зовут его — …( Индюк ) 

               

Мы – хозяйственные птички! 

По утрам несѐм яички 

Людям к завтраку, а днѐм – 

Ходим, что-нибудь клюѐм 

( Курицы )              

Когда маленький, в своѐм доме живѐт,  

А подрастает — свой домик ломает. 

(цыплѐно

  

Ходит по двору надутый, 

Видом злой и даже лютый. 

Грозно крикнет: Клюк-клюк-клюк! 

Называется … (Индюк!) 

 

Весь я золотистый,  

Мягкий и пушистый.  

Я у уточки — ребѐнок,  

А зовут меня... (утенок)



 

 
Задание: назови, что изображено на картинке 



 

 

 

 



Тема «Дикие птицы» 

Кормушки для синичек 

Снег зимой поля засыпал, 

Парки, рощи и леса. 

И голодные синички 

Хлеба ждут или пшена. 

Мы развешаем кормушки, 

Пусть висят они везде. 

Прилетайте к нам синички, 

Не оставим вас в беде! 

  

Голубок 

На кухню ко мне залетел голубок, 

Как раз в это время обедал щенок. 

Наш маленький гость так попить захотел, 

Напился воды, да и вновь улетел. 

Щенок голубку грустно в след 

посмотрел, 

Что гость улетел, знаю я, пожалел. 

Воробушек качаться захотел 

Наш воробушек качаться 

захотел, 

В гости к тоненькой былинке 

прилетел, 

Сел на самую вершинку — 

цинь-цвиринь: 

«Покачай меня, былиночка, 

подкинь!..» 

Колыхается былинка на ветру. 

Ой, как солнце ярко светит 

поутру! 

Ой, как весело, когда на свете 

май! 

Ты воробушка, былинка, 

покачай! 

Прилетай же! 

Милый скворушка-скворец, 

Прилетай же, наконец! 

Для тебя я дом построил — 

Не скворечник, а дворец! 

Автор: М. Карим 

Ласточка 

Ласточка 

Сизокрылая 

Под моим окном 

Свила гнездышко — 

И поет себе, 

Заливается, 

Весну красную 

Прославляючи... 

Пестрый дятел 

А с вершины — тук-тук-тук, 

Раздается дятла стук. 

Долбит клювом он кору, 

Пищу ищет в ней к столу.  

Крепкий клюв имеет птица, 

Им работать — мастерица. 

Только слышим ее стук — 

Тук-тук-тук да тук-тук-тук. 

 

Загадки  

Ворона . Окраской – сероватая, Повадкой 

– вороватая. Крикунья хрипловатая, 

Известная персона, Кто она?… 

Дятел . Это что за странные Дроби 

барабанные Доносятся из чащи То 

медленней, то чаще. Кто стучит в лесную 

дверь? Человек ты или зверь? 

Сорока . Длиннохвостая она, Со спины 

черным-черна. Брюшко белое да плечи, 

Стрекотанье вместо речи. Хоть кого 

увидит – вмиг Поднимает стрекот-крик. 

 2. Трещала с самого утра: «Пора! Пора!» 

А что пора? Такая с ней морока, Когда 

трещит… 

Соловей  На вид неказист, Зато голосист. 

2. Кто без нот и без свирели Лучше всех 

выводит трели. Голосистее, нежней, Это 

в роще… 

Воробей 1. В серой шубке шубке перовой 

И в морозы он герой. Скачет, на лету 

резвится, Не орел, но тоже птица! 

 2. Чик-чирик, за зернышком прыг! Клюй, 

не робей! Кто же это? 

Синица Спинкою зеленовата, Животиком 

желтовата. Черненькая шапочка И 

полоска шарфика. Поутру она встает, 

Цы-пи-цы-пи-ча поет. Эта крошка под 

окошком Распевает круглый год. 

Сова1. Всю ночь летает, мышей 

добывает, А станет светло, спать летит в 

дупло. 2. И в лесу, заметьте, дети, Есть 

ночные сторожа. Сторожей боятся этих 

Мыши прячутся, дрожа. Очень уж 

суровы филины и… 

Снегирь 1. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют. Не боится он 

простуды, С первым снегом – тут как тут 

. 2. На ветвях, украшенных снежной 

бахромой, Яблоки румяные выросли 

зимой. Яблоки по яблоне весело снуют, 

Гусениц мороженых яблоки клюют.



 

 
 

Задание: Назови птиц, которых ты знаешь 



 
 

Задание: назови птиц и раскрась 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема «Домашние животные»  

Котенок 

Если кто-то с места сдвинется,  

На него котенок кинется.  

Если что-нибудь покатится,  

За него котенок схватится.  

Прыг-скок! Цап-царап!  

Не уйдешь из наших лап! 

Кот 

 

Бываю рыжим, черным, белым. 

Могу быть быстрым, тихим, смелым. 

Зимой и летом устаю: 

Где мыши есть — там их ловлю. 

A вот у брата, у кота, 

Отгрызли мыши полхвоста! 

Ленивый он, так крепко спал, 

Что ничего не услыхал. 

 

Щенок 

Хитроглазый мой щенок,  

Шерстяные лапки... 

Это кто у нас погрыз  

Новенькие тапки? 

В глазках вижу я ответ:  

Нет, не я это, нет, нет! 

Тапки сами в рот полезли  

И нечаянно разлезлись... 

Стих про Собаку 

Я дружу со всеми, 

Кто меня не обижает. 

Помашу ему хвостом, 

Меня он приласкает. 

Могу и дом я охранять, 

И защищать ребѐнка. 

Могу я строго зарычать, 

Могу залаять громко. 

 

Корова 

Представить невозможно! 

Поверить нелегко! 

Жуѐт корова сено 

А дарит молоко! 

Лошадь 

Ты куда спешишь, лошадка? 

У меня с утра зарядка! 

Тороплюсь я в чисто поле, 

Чтобы там побегать вволю! 

Лошадь 

Могу работать целый день, 

И делать это мне не лень. 

Могу возить я грузы: 

Яблоки, арбузы, 

Бананы, апельсины, 

Ящики, корзины… 

Могу и в цирке показать 

Своѐ умение скакать 

Овечка 

Мимо нас прошли овечки, 

Не сказали ни словечка.. 

Неужели у овечек  

Не нашлось для нас словечек? 

Барашек 

Приходите к нам, барашки, 

Мы расчешем вам кудряшки. 

Нет спасибо, бе-бе-бе, 

Расчешите их себе. 

Коза 

Непослушная коза 

Смотрит прямо мне в глаза! 

Сильно упирается... 

Ей сарай не нравится. 

Свинка 

Поросенок, поросенок, 

только вылез из пеленок. 

Тут же, свинка, грязь нашел, 

Мимо лужи не прошел. 

Кролик 

Пушистые крольчата -  

Весѐлые ребята. 

Их лакомство - морковка, 

грызут еѐ крольчата ловко 

Хомячок 

Бело-рыжий хомячок 

Привалился на бочок. 

Под щѐчки спрятаны орешки, 

И хомячок их ест без спешки. 

Бычок  

Маленький бычок,  

Желтенький бочок,  

Ножками ступает,  

Головой мотает:  

- Где же стадо? Му-у-у!  

Скучно одному-у! 

Загадки о домашних животных . 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Молочко пьет, песенки поет. 

(Кошка) 

Вся мохнатенькая, 

Сама усатенькая, 

Днѐм спит 

И сказки говорит, 

А ночью бродит, 



На охоту ходит. 

(Кошка) 

Мы вымыли руки, 

Мы сели за стол. 

А он — неумытый 

Обедать пришѐл. 

И с ним бесполезна 

Любая беседа: 

Он вымоет лапки, 

Но после обеда! 

(Кот) 

Глазки — 

Вишенки зелѐные, 

В лапках — 

Сабельки точѐные. 

(Кошка) 

Пробираюсь по забору, 

На охоту выхожу. 

Мышки спрятались по норам, 

Я их долго сторожу. 

(Кошка) 

У него четыре лапки. 

Эти лапки цап-царапки. 

Пара чутких ушей. 

Он гроза для мышей. 

(Кот) 

Ночью он совсем не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьѐт, 

*** 

Он не тигр и не лев. 

Умывается поев, 

Или дремлет без забот, 

Сладко жмурясь, важный … 

(Кот) 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

(Кошка) 

 

 

 

Даже по железной крыше, 

Ходит тихо, тише мыши. 

На охоту ночью выйдет, 

И как днѐм всѐ видит. 

Часто спит, а после сна, 

Умывается она. 

(Кошка) 

Прыгать может высоко, 

Пьет из блюдца молоко. 

И, разлегшись у окошка, 

Жмурит глазки наша… 

(Кошка) 

Тигру младший он братишка, 

И его боится мышка. 

В нашем доме без забот 

Проживает рыжий… 

(Кот) 

Он тихонечко мурлычет, 

Мордочку нам в ноги тычет. 

Молоко из блюдца пьет. 

Это кто, скажите? 

(Кот) 

Задремлю я и пою 

Песенку тебе свою. 

Но когда я на охоте — 

Не ленивый я в работе. 

(Кот) 

Мягкие лапки, 

А в лапках царапки. 

(Кошка) 

У порога плачет, коготки прячет, 

Тихо в комнату войдѐт, 

Ну конечно это – … 

(Кот) 
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Тема «Дикие животные»  

Бобр 

Бобр бобрятам строит дом  

Под березовым бревном  

В тихой реченьке за бором.  

В хатке будут жить бобрята  

Очень дружно и богато! 

Волк 

С малых лет ребят пугают,  

Что волчок их покусает,  

Ночью из лесу придет  

И с собою унесет.  

Только взять не могут в толк,  

Что ни разу серый волк  

Ни к кому не прибегал  

И детишек не кусал! 

Лиса 

В рыжем платьице из ситца 

раскрасавица лисица. 

Хвостик — с белым кончиком, 

краска, что ли, кончилась? 

Заяц 

Смотрит заинька в окно –  

За ночь снегу намело…  

Во дворе снеговики  

Чинят лыжи и коньки,  

С гор несутся сани…  

- Зайка, едем с нами! 

Медведь 

Пчелы гонятся за Мишкой. 

"Жу-жу-жу, не будь воришкой! 

Меда нашего не трогай, 

Проходи своей дорогой!" 

Мишка мчится без оглядки, 

Лишь в траве мелькают пятки. 

Вместо меда будут шишки 

На носу воришки мишки. 

Кабан 

- Эй, кабанчик! – крикнул дуб. –  

Почему ты рыщешь тут?  

- Ах, дубочек, как ты глуп –  

Здесь же желуди растут! 

Белка 

Наигравшись в прятки,  

Рыжие бельчатки  

Шишку шустро потрошат  

И орешками шуршат. 

Барсук 

Чистоплотный зверь барсук  

Так проводит свой досуг:  

Роет лабиринт из нор,  

Тут же убирает сор,  

Приводя в порядок дом,  

Чтоб уютно было в нем! 

Ёжик 

Ёжик маленький, колючий  

Увидал на небе тучи:  

- Не хочу мочить я ножки!  

Где лежат моигалошки? 

Загадки  

Летом сер, зимою бел, 

По характеру несмел. 

По полянкам скачет ловко, 

Любит сочную морковку. (Заяц) 

У меня роскошный хвост, 

А характер мой непрост — 

Я коварна и хитра. 

Глубоко моя нора. (Лиса)  

Я оранжевый зверек, 

Шубка тѐплая, как грелка, 

Хвостик мягкий, как пушок, 

Я — старательная … 

(Белка) 

 Серый я, живу в лесу, 

Знаю рыжую лису. 

Песню грустную тяну, 

Громко вою на луну (Волк) 

 Важно я хожу по бору, 

Съесть могу и мухоморы. 

Не боюсь в лесу врага — 

Есть копыта и рога! (Лось) 

 Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле. 

Чтоб зимою жить в тепле. 

(Белка) 

 

 



 
 

Задание: назови животных, расскажи о них то, что знаешь 
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Тема: «Продукты» 

Съедобные продукты 
Все съедобные продукты – 

Мясо, овощи и фрукты, 

Молоко и зерновые, 

Все полезные такие! 

Мы едим продукт полезный, 

Очень вкусный и чудесный 

Вкусная мука 

Сыплется мука 

Через край мешка. 

Станет тестом- 

В квашне тесно. 

Поставишь в печь, 

Пироги печь, 

Запах таков- 

Сыт без пирогов. 

А кусочек проглотишь - 

Ещѐ захочешь. 

Батон 

С длинным батоном под мышкой 

Из булочной шел мальчишка, 

Следом с рыжей бородкой 

Пес семенил короткий. 

Мальчик не оборачивался, 

И батон укорачивался. 

Конфета 

Конфета бывает простой и с помадкой,  

Немного с кислинкой и приторно-

сладкой,  

В обѐртке блестящей и мало приглядной,  

Клубничной, малиновой и шоколадной.  

И мягкой, и твердой, и даже тягучей,  

Бывает орешков в ней целая куча.  

И каждый, кто пробовал, сам понимает:  

Не нужной она - никогда не бывает.  

 

Арбуз 
Ах, арбуз! 

Чудесный вкус! 

И не на один укус, 

Долька длинная такая, 

Сладким соком залитая. 

А растѐт он не на ветке, 

Тот арбуз, зелѐный, крепкий. 

Банан 
Банан приехал к нам из Африки. 

Там дни и ночи очень жаркие. 

Живут ещѐ там обезьяны 

И тоже любят те бананы. 

Калия в банане много, 

И в наш рот ему дорога! 

Йогурт 

Полезные бактерии 

В йогурте живут, 

От болезней разных 

Нас они спасут. 

В йогурте есть кальций, 

В йогурте белок. 

Каждый день есть йогурт 

Я бы точно мог! 

Куриное мясо 
Куриное мясо очень вкусно, 

Особенно детям полезно оно! 

Бульон при простуде нам помогает, 

Как приготовить его – каждый знает. 

Куриное мясо поможет расти. 

С этим продуктом нам по пути 

Огурец 
Малокалориен огурец, 

И завоевал он множество сердец: 

Он полезный – витамины в нѐм. 

Огурец весной приходит в дом 

И приносит свежесть с грядки нам, 

Радуя детишек, пап и мам. 

Яйцо 
Яйца – вкусный, полезный продукт. 

Едят их отдельно, в запеканки кладут. 

В них витаминов – не перечесть, 

И минералов много в них есть. 

Полезны, вкусны! Почѐт им и честь! 

Эскимо 
Эскимо придумали 

Почти сто лет назад! 

Думаю, что эскимо 

Поесть бы каждый рад! 

Эскимо приносит 

Нам радость, настроение, 

Эскимо есть каждый день – 

Вот это вот везение. 

Пирожок 

- Ты откуда, пирожок? 

- Родом с поля я, дружок. 

Я родился там зерном, 

Был на мельнице потом. 

Я в пекарне побывал, 

А теперь на стол попал. 

Загадки о продуктах 

 

Он молочный, 

Вкусный, сочный. 

Ванечка, дружок, 

Ешь полезный ... (творожок) 

  



В руку взяла ложку Наташа, 

Ест она утром овсяную ... (кашу). 

   

Положи-ка, Ваня, в рот 

Аппетитный ... (бутерброд). 

  

Маленькая Света 

На второе ест ... (котлету). 

  

Он любимец всех ребят — 

Вкусный, сладкий ... (шоколад). 

  

Вам обязательно мама нальет 

Из ягод и фруктов полезный ... (компот ). 

  

Перед тем как лечь в постель, 

Выпьем клюквенный ... (кисель). 

  

Овощи, зелень покрошим немножко, 

Квасом зальем, и готова ... (окрошка). 

  

У мышей сегодня пир: 

Они стащили в кухне ... (сыр). 

  

Любит маленький Дамир 

Утром сладкий пить ... (кефир). 

  

Она украсит винегреты 

Ярко-алым, сочным цветом. (Свекла) 

  

Его украшают желе, шоколадом, 

И все ребятишки ему очень рады. (Торт) 

  

Ягодки в начале лета 

Радуют румяным цветом, 

Сочной мякотью своей. 

Шепчут: «Съешь нас поскорей!» 

(Черешня) 

  

И Оля и Наташа 

Его положат в кашу. 

А мы им хлеб намажем 

И девочкам покажем. (Масло) 

  

Угостим Катюшу 

Спелой, сочной ... (грушей). 

  

Любит маленькая Нина 

Яблоки и ... (мандарины). 

  

Будет крепок и высок 

Тот, кто пьет морковный ... (сок). 

  

Пейте на здоровье 

... (молоко) коровье. 

  

Испекла нам бабушка 

Румяные ... (оладушки). 

  

Круглый, румяный, 

Словно солнышко в зените. 

С маслом, медом и сметаной 

Вы его, друзья, съедите. (Блин) 

   

Белый, как снег, 

Сладкий, как мед. 

Во рту тает, 

Его в чай добавляют. (Сахар) 

  

Без нее невкусен суп, 

Каша и картошка. 

В пищу все ее кладут, 

Только понемножку. (Соль) 

 

Теплый, мягкий и блестящий, 

С корочкой такой хрустящей! 

Спросим мы у детушек: 

«Что же это?» (Хлебушек) 

  

Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 

Ешь душистый, сладкий... (мед) 

  

Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак... (каша) 

   

Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье — 

Ароматное... (варенье) 

  

Что за белая водица 

С фермы к нам в бидонах мчится? 

Мы ответ нашли легко — 

Это просто... (молоко) 

  

Завернули эту плитку 

В серебристую простынку. 

Скушать плитку каждый рад. 

Что же это? (Шоколад) 
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Тема: «Мебель» 

Шкаф 
У стенки встав, 

Хвалился шкаф: 

— В такой большой квартире  

Всех выше я и шире. 

Я для вещей отличный дом —  

Они на полочках рядком  

Хранятся аккуратно. 

И каждому понятно: 

В квартире важный я предмет,  

Важней меня предмета нет! 

  

Стол 
Сердито стол ударил в пол  

Красивой гнутой ножкой, 

Так, что слетели крошки: 

—    Не зря в квартире я стою, 

Я собираю всю семью. 

Все пончики, котлеты, 

Блины и винегреты несут к столу.  

И вот ответ: 

—    Важней меня предмета нет!  

 Стул  

Поближе стул  

К столу шагнул. 

И братья его тоже, 

Обтянутые кожей. 

Сказали дружно, как один: 

— Войдѐт в квартиру господин, 

Кого же верного берут.  

Сесть предлагая, подают?  

Обед без стула — не обед.  

Стул — самый важный  

Здесь предмет 

Кресло 
Но между тем  

Сказало всем 

Под ярким плюшем кресло: 

— Хвалиться неуместно — 

У телевизора сидеть, 

Читать, вязать, в окно глядеть, 

Прижавшись к спинке мягкой, 

Вздремнуть порою сладко.  

Удобно я. Так или нет? 

Я самый важный здесь предмет. 

Кровать 
Как промолчать могла кровать? 

И, скрипнув для порядка, 

Она сказала кратко: 

— Что может быть милее сна? 

Где можно отдохнуть сполна? 

Конечно, на кровати. 

И спор вести нам хватит.  

Пружинка каждая моя  

Вам скажет — всех важнее я. 

 Трюмо 

Спор не умолк — 

В ответ трюмо  

Сверкнуло зеркалами: 

- Хочу поспорить с вами.  

Скажите, перед кем из вас  

Стоит хозяйка целый час,  

Подкрашивает бровки  

И меряет обновки ? 

Я отражаю мир и свет.  

Важней меня предмета нет 

Тумбочка 
—    Нет! Нет! — послышалось в ответ.  

И выдвинулся ящик 

У тумбочки блестящей: 

—    Пусть ростом меньше я других, 

Но сколько в ящиках моих  

Предметов ценных прячут! 

Пора решить задачу: 

Что есть во мне? Семьи секрет.  

Важней меня предмета нет! 

 

Предметов спор хозяйка услыхала  

И, с лаской поглядев вокруг, сказала: 

—    Вы — мебель в комнате моей,  

Предмета нет других важней, 

Могу сказать без лести — 

Вы все нужны мне вместе. 

И каждый был ответу рад, 

В квартире снова — мир и лад. 

Пусть дети мебель назовут  

И тоже свой ответ дадут, 

Что кажется им всех важней  

В квартире этой и своей ? 

Диван  

Этот "зверь" стоит у стенки: 

Ножки есть, а где коленки? 

Спинка мягкая такая - 

Сесть на спинку приглашает. 

Только сядешь, только ляжешь - 

И мгновенно тянет в сон... 

Что за "зверь", что ты мне скажешь: 

Бегемот, иль, может, слон? 

Лошадь, носорог, баран? 

Или всѐ-таки... диван? 

Книжный шкаф 

Книжки в нем стоят на полках, 

Не валяются без толку. 



Строго выстроились в ряд, 

Почитать их каждый рад. 

Он большой, как батискаф, 

Наш любимый книжный шкаф. 

Загадки о мебели 

Шляпка и четыре ножки, 

Что не ходят по дорожке. 

Он обеденный, журнальный, 

Просто в мире самый-самый. 

Рядом в центре на полу 

Занимает место он. 

Отгадайте кто же он? 

Ну конечно это … (Стол) 

Рядом со столом живет, 

Песенки он нам поет: 

«Ты присядь ко мне скорей 

Отдохни и чай попей. 

Сразу силы вновь придут». 

Потому что это … (Стул) 

Подремлю на мягкой ложе. 

Наши глазки спят уже. 

На ночь все к тебе уходят, 

Отправляясь в сладкий сон.  

(Кровать) 

Вот такой я раскладной, 

Днем я собранный такой. 

На ночь я могу упасть, 

С одеялом вместе спать. 

(Диван) 

Я тут в комнате стою, 

Ты меня увидишь. 

У меня внутри висит  

Разная одежда. 

(Шкаф) 

Есть и руки, и спина 

Очень мягкая всегда. 

Есть еще сидение – 

Просто наслаждение. 

Отдохнуть здесь можно сесть 

Будет просто класс. 

(Кресло) 

Вдруг увидел я картину, 

Что за диво, чудеса. 

Отражается красиво 

Эта девочка краса. 

Что за новое виденье. 

Подошла поближе я, 

Сразу стало видно там меня. 

(Зеркало) 

Четыре брата под одной крышей живут 

И друг друга стерегут. 

Ну а на крыше у них  

 

Часто гости бывают, 

И тогда, еще две ноги  

Братьев навещают. 

(табурет) 

 

Я стою на кухне гордо. 

Как иначе? Ведь не будь меня, 

Куда поставит мама банки, склянки 

И еду? И куда она тогда 

Убирать всю утварь будет, 

Когда не будет под рукой ее меня? 

(кухонный шкаф). 

 

Без него мы никуда: 

На нем поставим мы и утром, и в обед 

Чашки, кружки и нарезанный положим 

хлеб. 

Без него б была беда: 

Пришлось бы есть сидя на полу тогда. 

Это (обеденный стол). 

 

Меня угощают посудой красивой 

И дарят мне все, что хозяйкой ценимо. 

А я всему этому рад. 

Ведь за моими дверцами стеклянными 

Все смотрится красиво, 

Будто вечный тут парад. 

А называюсь я (сервант). 

 

Я в родстве со стулом состою. 

Но потеряла, только, спинку я свою. 

(табуретка). 

 

Когда приходит время спать, 

Я в комнату свою иду 

И расстилаю перед сном (кровать). 

Дверца – раз, дверца – два, дверца – три.. 

Ты поди-ка, отыщи, за которой в этот раз 

Спрятал ты свою тетрадь! 

(письменный стол). 

В школе я живу и каждый день учеников 

Я в гости с нетерпеньем жду! 

Я жду, когда они, в класс весело вбежав, 

Положат снова на меня 

Дневник свой, ручку и тетрадь. 

(школьная парта). 

Чудак в коридоре стоит. 

Он, бедняга, вечно голый. 

И каждый нарядить бедолагу  

Норовит, как только в дом заходит. 

(вешалка для одежды). 



 

 

 
 

Задание: назови все, что изображено на картинке 



 
 

 

Задание: раскрась рисунок, расскажи о нем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема «Транспорт»  

Автобус 

Весѐлый автобус спешит по дорожке. 

Сияют на солнце бока и окошки. 

В тѐплом моторе – доброе сердце. 

Всем пассажирам откроет он дверцы. 

Трамвай 

Нет, не поезд я и все же, 

Мы немного с ним похожи, – 

Транспорт рельсовый, особый, 

Мы по рельсам ездим оба. 

Эй, на рельсах! Не зевай! 

Видишь – катится трамвай! 

Грузовик 

Я работник-грузовик, грузы я возить 

привык, 

Сколько хочешь разных грузов 

Загружай скорее в кузов: 

Кирпичи, песок и глину, 

И стиральную машину, 

Мебель, рамы, трубы, доски 

Подойдут для перевозки. 

И корову, и козу, — 

Всѐ, что надо, привезу. 

Почтовая машина 

Синяя машина с белой полосой. 

Она развозит почту летом и зимой, 

Много в ней журналов, писем и газет. 

И везѐт она тебе пламенный «привет»! 

Хлебовоз 

И на завтрак, и на ужин 

Хлеб к столу, ребята, нужен. 

Летом – в зной, зимой – в мороз 

Хлеб развозит хлебовоз 

Мусоровоз 

Под окошком — шум колес. 

Во дворе — мусоровоз! 

Соберет он разный хлам, 

Чтобы было чисто нам. 

Машина поливальная 

Это специальная 

Машина поливальная. 

И совсем не для красы 

Она развесила «усы». 

С оранжевым боком, с оранжевым 

светом, 

Машина проедет по улицам летом. 

Она подметает, и чистит и моет. 

И снег убирает, но только зимою. 

Полицейская машина 

Полицейская машина 

Нам мелькает глазом синим, 

А еѐ сирены звук 

Слышен далеко вокруг. 

Скорая помощь 

По дороге от больницы, 

к нам с крестом машина мчится. 

Уступи скорей дорогу, 

она мчится на подмогу. 

Доктор важный в ней сидит. 

Ведь к больному он спешит. 

Пожарная машина 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу на опасную.. 

Спешит тушить пожар! 

Самолѐт 

Я во всей своей красе 

Мчусь по взлѐтной полосе, 

Мчусь, качусь — и вот вдали 

Отрываюсь от земли. 

Удаляется земля, 

Словно коврики – поля, 

А высотки-домики, 

Будто книжки-томики. 

Вертолѐт 

Посмотрите мне в глаза, — 

Я совсем не стрекоза, 

Мы чуть-чуть похожи с ней, я и больше, 

и сильней. 

Если только захочу, без разгона ввысь 

взлечу, 

Вертикальный важен взлѐт, 

Я, ребята, вертолѐт. 

Поезд 

Мчат по рельсам поезда, 

Всю дорогу, тук-тук-тук, 

Слышен чѐткий перестук. 

Пассажиру из окна 

Местность новая видна, 

А когда наступит ночь, 

Пассажир поспать не прочь. 

И, нисколько не устав, 

Машинист ведѐт состав 

Теплоход 

По волнам легко плывет 

Пассажирский теплоход. 

Скоро мы с тобой на нем 

Океан переплывем! 

 

Загадки 

Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полет 



Быстрокрылый…(Самолет) 

 

Поднял в небо я глаза — 

Там большая стрекоза, 

Не живая, из металла, 

Все летала и летала, 

Грохотала и парила 

И пропеллером крутила.(Вертолет) 

 

Какие красавцы 

Всегда и везде 

На суше родятся – 

Живут на воде?(Корабли) 

 

 

Двери, окна, но не дом. 

Есть сиденья даже в нѐм. 

Фары светят, как глаза, 

Есть четыре колеса. 

Из под них клубится пыль. 

Это что?…(Автомобиль 

 

Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там, 

А туристов доставляем 

К историческим местам. 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе. 

(Автобусы) 

Он не лось, но он двурогий, 

Важно едет по дороге. 

Если рожки вдруг слетают 

С двух контактных проводов – 

Их водитель поправляет, 

И вагончик в путь готов!(Троллейбус) 

 

Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты, и арбузы 

Я вам доставлю в срок.(Грузовик) 

 

Железный конь, 

В животе огонь, 

Сена не просит, 

Пашет, сеет, косит.(Трактор) 

 

Чудо-юдо, рыба-кит, 

Сверху радуга горит. 

Полюбуйся, красота — 

Два фонтана у кита. 

Речку тащит за собой 

Чудо-кит на мостовой.(Поливальная 

машина) 

 

Вой сирены раздается, 

И машина та несется! 

Экипаж внутри сидит, 

Потушить пожар спешит!(Пожарная 

машина) 

 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга зацепились 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок.(Поезд)  

 

Ем я уголь, пью я воду, 

Как напьюсь – прибавлю ходу. 

Везу обоз на сто колес 

И называюсь…(Паровоз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задание: рассмотри рисунок, расскажи, что на нем изображено 



 
 

Задание: рассмотри рисунок, назови, что изображено на нем и раскрась 



 



  
Задание: назови, какие виды транспорта ты знаешь. Раскрась рисунок 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

Цель работы с данным  пособием являются уточнение, расширение и 

систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности. 

Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с формированием 

у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и 

явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать 

обобщения и выводы. 

Занятия с ребенком  должны стать одним из эффективных средств развития 

навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования 

связной речи.  

В процессе  работы с данной тетрадью формируются  такие «предпосылки» 

мышления, как память, внимание, различные виды восприятия, развивать зрительные, 

слуховые, моторные функции и межсенсорные связи, пробуждать познавательную и 

творческую активность ребенка. 
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